
от

Приложение I
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ Д С-41(Е)_03.1 1.2019 

« » 20 г.

I Результаты обследования:
1 Территория, прилегающая к зданию

МБДОУ детский сад №41
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Елец, ул. Ани Гайтеровой. д. 21
_________________(Адрес объекта)_________________

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

есть/нет JN1* на 
плане № фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

1

Территория объекта 
(вход на территорию, 

территория без 
лестниц и пандусов)

|СТЬ

1MGP365
2.JPG,

IMGP365
4.JPG

Вход на 
территорию

К, О, с, г

Вход на 
территорию

к, О, с, г

декоративное
ограждение,

выполняющее
направляющую

функцию

Нет с оборудовать путь ко входу декоративными 
ограждениями

Ремонт
капитальный

места отдыха: 
через 200 м

Нет О оборудовать территорию местами отдыха: 
через 200 м

Ремонт
капитальный

указатели
направления

движения
Нет К, О, г установить указатели направления движения

Ремонт
капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной зоны

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)
Приложение

Рекомендации по адаптации (вид работы)** 
к пункту 4.1

№ на плане № фото Акта обследования ОСИ

Территория, прилегающая к зданию
ДП-И(У), ДЧ-И(О), ВНД-И(К, с, 

Г)
IMGP3652.JPG,
1MGP3654.JPG

Эгаж 1: Территория объекта (вход на территорию, 
территория без лестниц и пандусов): Вход на 

территорию: ->оборудовать путь ко входу 
декоративными ограждениями, оборудовать 
территорию местами отдыха: через 200 м . 

установить указатели направления движения

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно 
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно 

♦♦указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной
формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

от

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ
№  Д С-41(Е)_03.11.2019

« » 20 г.

2 Вход в здание
I Результаты обследования:

МБДОУ детский сад №41
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Елец, ул. Ани Гайтеровой. д. 21
(Адрес объекта)

№
п/п

Наименование
функцнонально-
нланпровочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

есть/нет № на 
плане

№ фото Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Вилы
работ

1

Вход в здание 
(крыльцо до 80 см, 
тамбур, лестница, 
пандус к лестнице)

есть
IMGP365

0.JPG Дверной проем

высота наружнего 
порога

К снизить высогу порога до 1,4 см
Ремонт

капитальный

Крыльцо
(входная

площадка) _______



Наименование
структурно-функциональной зоны

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)
Приложение

Рекомендации по адаптации (вид работы)** 
к пункту 4.1

№ на плане № фото Акта обследования ОСИ

Вход в здание ДЧ-И(О), ДУ-И(Г. У)ВНД-И(К, С) IMGP3650.JPG

Этаж 1: Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, 
лестница, пандус к лестнице)->снизить высоту 

порога до 1.4 см., увеличить глубину площадки до 
2.2 м., установить нескользкое покрытие, сделать 

контрастную окраску первой ступени, сделать
контрастную окраску последней ступени, установить 

опорные поручни с обоих сторон, установить 
рельефно-тактильную разметку перед лестницей, 
предусмотреть оборудованный пандус, увеличить 

глубину тамбура до 2.2 м.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной
формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

от

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ ДС -41(Е)_03.11.2019

«____» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
3 Пути движения внутри здания

МБЛОУ детский сад №41
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Елец, уд. Ани Гайтеровой. д. 21
(Адрес объекта)

№
п/п

Наименование
функционально-
пламировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения н замечания Работы по адаптации объектов

есть/нет № на 
плане № фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

1
Пути движения 
(коридор/холл, 

лестница)
есть 1

1MGP364
9.JPG,

IMGP363
7.JPG

Коридор/холл К, О, С

Коридор/холл К. О, С
Тактильная

полоса
Нет С предусмотреть наличие тактильных 

направляющих
Ремонт

текущий

Лестница в зоне 
оказания услуги к. о. с

Лестница К. О, с



Контрастная 
окраска крайних 

ступеней
Нет С сделать контрастную окраску крайних 

ступеней
Ремонт

текущий

Поручни с двух 
сторон Нет О, С

установить поручни на лестнице с двух 
сторон

Ремонт
капитальный

Рельефная 
(тактильная) 
полоса перед 

маршем

Нет с установить рельефно-тактильную разметку 
перед лестницей

Ремонт
текущий

2
Пути движения 
(коридор/холл, 

лестница)
|сть 2

IMGP364 
9.JPG, 

IMGP363 
7 JPG

Коридор/холл к. О, с

Коридор/холл К. О. с

Тактильная
полоса

Нет с предусмотреть наличие тактильных 
направляющих

Ремонт
текущий

Лестница в зоне 
оказания услуги

К, О, с

Лестница к. О, с

Контрастная 
окраска крайних 

ступеней
Нет с сделать контрастную окраску крайних 

ступеней
Ремонт

текущим

Подъемник для 
инвалидов Нет К, О

предусмотреть установку мобильного 
подьемнпка для инвалидов

Ремонт
капитальный

Поручни с двух 
сторон

Нет О, с установить поручни на лестнице с двух 
сторон

Ремонт
капитальный

Рельефная 
(тактильная) 
полоса перед 

маршем

Нет с установить рельефно-тактильную разметку 
перед лестницей

Ремонт
текущий

II Заключение по зоне:
Наименование

структурно-функциональной зоны

Состоя пне досту 11 пост» i * 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)
Приложение

Рекомендации по адаптации (вид работы)** 
к пункту 4.1

JNL» на плане JN1* фото Акта обследования ОСП

IMGP3649.JPG, 
IMGP3637 JPG

Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): 
Лестница в зоне оказания услуги 1->сделать 

контрастную окраску крайних ступеней, установить 
поручни на лестнице с двух сторон, установить 

рельефно-тактильную разметку перед лестницей, 
предусмотреть наличие тактильных направляющих.

Пути движения внутри здания ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С) 02.01.2019 Этаж 1: 11ути движения (коридор/холл, лестница) 
Коридор/холл: 2->предусмотреть наличие 

тактильных направляющих, сделать контрастную 
окраску крайних ступеней, предусмотреть установку 
мобильного подъемника для инвалидов, установить 

поручни на лестнице с двух сторон, установить 
рельефно-тактильную разметку перед лестницей

* указывается: ДГ1-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

♦♦указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной
формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

от

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ДС-4|(Е)_03.11.2019 

« » 20 г.

I Результаты обследования:
4 Зона целевого назначения

МБДОУ детский сад №41
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Елен, ул. Ани Гайтеровой, д. 21
(Адрес объекта)

№
п/п

Наименование
функцпонально-
планнровочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения н замечания Работы по адаптации объектов

есть/нет JN« на 
плане .М» фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

1
Зона обслуживания 

(обслуживание в 
кабинете)

есть 18 11 2019

IMGP363
8. JPG, 

IMGP363
9. JPG

Обслуживание в 
кабинете К, О

Помещения
раздевалок К, О



Ширина проема 
двери в свету 72 К, О увеличить дверной проем до 90 см. Ремонт

капитальный!

2
Зона обслуживания 

(обслуживание в 
кабинете)

есть

1MGP363
8. JPG, 

IMGP363
9. JPG

Обслуживание в 
кабинете К, О

II Заключение но мне:
Наименование

структурно-функциональной зоны

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)
Приложение

Рекомендации по адаптации (вид работы)*’1' 
к пункту 4.1

М* на плане № фото Акта обследования ОСИ

Зона целевого назначения ДЧ-И(К), ДУ-И(0, Г, У)ВНД-И(С) 18.11.2019 1MGP3638.JPG.
IMGP3639.JPG

Этаж 2: Зона обслуживания (обслуживание в 
кабинете): Обслуживание в кабинете: II, 18- 

>увелпчить дверной проем до 90 см.
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов): ДЧ-В - доступно 

частично всем. ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной

формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№  Д С -4! (Е)_03 11.2019 

от «____ » ______________20____г.

I Результаты обследования:
5 Санитарно-гигиенические помещения

МБДОУ детский сад №41
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Елец, ул. Ани Гайтеровой. д. 21 
__________________(Адрес объекта)_________________

№
п/п

Наименование
функцпоналыю-
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

ссть/нет № на 
плане

,М> фото Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

1
Санузлы (кабины 

открытые, раковина)
есть 22.08.2019

IMGP364 
2 JPG, 

1MGP364 
3.JPG

Санузел
отдельный К, О, с

Санузел
отдельный к. О, с

Количество
кабин,

оборудованных 
для инвалидов

0 к, о предусмотреть оборудованную кабину для 
инвалидов

Реконструкци
я

опорный
поручень

Нет к установить опорные поручни Ремонт
капитальный

2 Санузлы (кабины 
открытые, раковина) есть 27.10.2019

IMGP364 
2 JPG, 

1MGP364 
3.JPG

Санузел
отдельный к. о. с

Санузел
отдельный К, О, с

высота
внутреннего

порога
3 к снизить высоту порога до 1,4 см. Ремонт

капитальный

высота
наружного порога

3 к снизить высоту порога до 1.4 см Ремонт
капитальный

Ширина проема 
двери в свету 62 к увеличить дверной проем до 90 см Ремонт

капитальный
Количество

кабин,
оборудованных 
для инвалидов

0 к. о предусмотреть оборудованную кабину для 
инвалидов

Реконстр\-кпп
я

Раковина
опорный
поручень Нет к установить опорные поручни Ремонт

капитальный

II Заключение по зоне:
Наименование

структурно-функциональной зоны

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)
Приложение

Рекомендации по адаптации (вид работы)** 
к пункту 4.1

JV® на плане | J4* фото Акта обследования ОСИ



Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(0, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С) 8, 22, 10, 27,
IMGP3642 JPG, 
1MGP3643.JPG

Этаж 2: Санузлы (кабины открытые, раковина) 
Санузел отдельный: 8, 22->предусмотреть 

оборудованную кабину для инвалидов, установить 
опорные поручни.

Этаж 1 Санузлы (кабины открытые, раковина): 
Санузел отдельный: 10. 27->снпзить высоту порога 

до 1.4 см., увеличить дверной проем до 00 см., 
предусмотреть оборудованную кабину для 
инвалидов, установить опорные поручни

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно 
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно 

’ •указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с TCP, технические решения невозможны -  организация альтернативной
формы обслуживания,

Комментарий к заключению:

от

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ДС-41(Е)_03.11.2019 

« » 20 г.

I Результаты обследования:
6 Средства информации и телекоммуникации

МБДОУ детский сад №41
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Елец, ул. Ани Гайтеровой. л. 21
(Адрес объекта)

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения н замечания Работы но адаптации объектов

есть/нет № на 
плане

№ фото Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание
Пилы
работ

1
Средства 

информации и 
телекоммуникации

есть IMGP363
6.JPG

Визуальные 
средства 

информации о 
предоставлении 

услуги
Надписи

размещение на 
высоте

180 К, С, Г
уменьшить высоту размещения надписей до

1,6 м.
Ремонт

текущий

Указатели, 
пиктограммы, 

название стендов
Нет С

установить тактильно-визуальные указатели, 
пиктограммы

Ремонт
текущий

Малогабаритные
аудиовизуальные
информационно-

справочные
системы

Нет К. О. С, 1
оборудовать помещение малогабаритными 

аулпо-визуальнымп справочными системами
Ремонт

капитальный

Речевые 
информаторы и 

маяки
Нет с установить речевые информаторы

Ремонт
капитальный

Световые 
текстовые табло 

для вывода 
оперативной 
информации

Нет с, г оборудовать помещение световыми 
текстовыми табло

Ремонт
капитальный

Тактильные 
средства 

информации о 
предоставлении 

услуги

Нет с установить тактильные средства 
информаппи об услугах

Ремонт
текущий

II Заключение но зоне:
Наименование

структурно-функциональной зоны

Состояние доступности * 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)
Приложение

Рекомендации по адаптации (вид работы)’1"1' 
к пункту 4.1

Акта обследования ОСП№ на плане № фото

1

Средства информации и 
телекоммуникации ДЧ-И(О), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С. Г) IMGP3636 JPG

Этаж 1 Средства информации и телекоммуникаимн- 
>уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м . 

установить тактильно-визуальные указатели, 
пиктограммы, оборудовать помещение 

малогабаритными аудио-вмдуальными справочными 
системами, установить речевые информаторы, 

оборудовать помещение световыми текстовыми 
табло, установить тактильные средства информации 

об услугах

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно 

’ ’указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP, технические решения невозможны -  организация альтернативной
формы обслуживания.
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